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Цели и задачи исследования 

Цель: 
Исследование возможностей низкочастотного ультразвукового 
контроля пьезоэлектрическими преобразователями с сухим 
точечным контактом многослойных конструкций из 
композитных материалов горизонтально поляризованными (SH) 
волнами 
 
Задачи: 
•Проконтролировать трехслойный образец  дефектоскопом, 
работающим с низкочастотными преобразователями с сухим 
точечным контактом  
•Рассмотреть возможность контроля образца методом активной 
термографии 
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Основные методы НК 
многослойных конструкций 

•Тепловой (в активной термографии источник энергии создает температурный 

контраст между окружающим фоном и исследуемым объектом) 

•Низкочастотные ультразвуковые методы 
–Импедансный (основан на различии механических импедансов дефектных и 

доброкачественных участков контролируемого изделия, механические импедансы 
оценивают с поверхности изделия в зонах возбуждения в нем изгибных колебаний 
звуковых или низких ультразвуковых частот) 

–Велосиметрический  (основан на влиянии дефекта на скорость 

распространения нормальных изгибных волн в контролируемых изделиях и 
регистрации изменения этой скорости в точке приема, дефекты регистрируются по 
изменению фазы непрерывной или импульсной волны или времени 
распространения акустического импульса) 

–Локальный метод свободных колебаний (основан на возбуждении 

свободно затухающих упругих колебаний в контролируемом объекте или его части и 
анализе параметров этих колебаний, информативным параметром служит 
изменение спектра свободных упругих колебаний контролируемых объектов) 

–SH-волнами (горизонтально поляризованными поперечными волнами, 

направление колебаний частиц параллельно поверхности ввода) 
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Возбуждение SH-волн 
с помощью ПЭП 

Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) 

Устройство ПЭП  
с сухим точечным контактом с 
поперечными колебаниями:  

1 - протектор, 2 - пьезоэлемент,  
3 - демпфер, 4 - герметичная 
перегородка, 5 - коммутатор, 
 6 - коаксиальный разъем, 7 - 

крышка 

Устройство для преобразования электрической энергии в 
механическую энергию колебаний и обратно. 
Для получения поперечных колебаний протектора, 
позволяющих создать касательные напряжения на 
поверхности твердого тела, на общий протектор 
устанавливают два пьезоэлемента симметрично 
относительно центра протектора. Полярность 
пьезопластин выбирают так, чтобы при подаче на оба 
пьезоэлемента одинаковых (синфазных) 
сигналов пьезоэлементы колебались по длине 
противофазно. 
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Объект контроля 

Трехслойный образец толщиной 8 мм: 
• первый слой – теплозащитное покрытие (2,5..2,9 мм) 
• второй слой – металлонаполненное ТПЗ (2,8..3,2 мм) 
• третий слой – лист из алюминий-титанового сплава (2,3 мм) 

1 

2 

3 

5 



Условия контроля 

•Доступ со стороны ТЗП 
•Выявлению подлежат отслоения (отсутствие сцепления между 
слоями) 
•Недопустимо использование масла, воды, геля 
•Максимальный нагрев 50⁰С 
 

Оценка качества 
•Недопустимы отслоения размерами 20x20 мм 
•Выявлению подлежат отслоения размерами 10x10 мм 
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Активная термография 

Тепловизионный модуль МХ-640: 
•разрешение матрицы: 640х480 
•размер пикселя: 17 мкм 
•объектив: 60 мм 
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Нагрев: 
•ИК – лампа 
•Прожектор 
•Фен 



Нагрев ИК-лампой 

Изображение 
до нагрева 
Нагрев до 49ᵒС  
в течение 10 с 

Изображение через 20 с 
после окончания нагрева 
(15⁰С – разница 
температур) 
Проявляется отслоение 
между ТЗП (1 слой) и 
металлозаполненным 
ТЗП (слой 2) 

Изображение через 90 с 
после окончания нагрева 
(20⁰С – разница температур) 
Проявляется отслоение 
между металлозаполненным 
ТЗП (слой 2) и Al-Ti сплавом 
(слой 3) 8 
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Тепловой контроль 
Нагрев прожектором 
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Изображение после 
окончания нагрева 
Нагрев до 52ᵒС  
в течение 30 с 
 

Изображение через 10 с 
после окончания нагрева 
(11⁰С – разница температур) 
Проявляется отслоение 
между ТЗП (1 слой) и 
металлозаполненным ТЗП 
(слой 2) 

Изображение через 50 с после 
окончания нагрева 
(22⁰С – разница температур) 
Проявляется отслоение между 
металлозаполненным ТЗП (слой 2) и 
Al-Ti сплавом (слой 3) 
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Нагрев феном 
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Изображение через 60 с после 
окончания нагрева 
Проявляется отслоение между ТЗП 
(1 слой) и металлозаполненным 
ТЗП (слой 2) 

Изображение 
до нагрева 
Нагрев до 30ᵒС  
в течение 30 с 
 

Изображение через 
120 с после окончания 
нагрева 
Проявляется 
отслоение между 
металлозаполненным 
ТЗП (слой 2) и Al-Ti 
сплавом (слой 3) 
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Оборудование для УЗК 

• Низкочастотный ультразвуковой 
дефектоскоп  A1220 MONOLITH 
•Пьезоэлектрические преобразователи 
с сухим точечным контактом частотой 
85 кГц, подпружиненные, излучающие 
и принимающие SH-волны (схема 
включения – раздельная) 
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Оценка скорости 

Сигнал, полученный на алюминий-
титановом сплаве (слой 3) 

Сигнал, полученный на  
металлонаполненном ТЗП (слой 2) 

•Скорость в металлонаполненном 
ТЗП (слой 2) выше, чем скорость в 
ТЗП (слой 1) 
•Скорость в алюминий-титановом 
сплаве (слой 3) выше, чем скорость 
в металлонаполненном ТЗП (слой 2) 
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Результаты контроля 

Сигнал, полученный на участке  
без отслоений 

Сигнал при отслоении 
(20x20 мм) между 

ТЗП (слой 1) и 
ТЗП металлонаполненным (слой 2) 

Информативные признаки отслоения между 1 и 2 слоем: 
• амплитуда сигнала уменьшается 
• меняется фаза сигнала 13 



Результаты контроля 

Сигнал, полученный на участке  
без отслоений 

Сигнал при отслоении 
(20x20 мм) между 

ТЗП металлонаполненным (слой 2) и 
алюминий-титановым сплавом (слой 3) 
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Информативные признаки отслоения между 2 и 3 слоем: 
• максимум сигнала смещается по оси времени (X), возможно, «суммарная 
скорость» оказывается меньше 
• перед амплитудным сигналом появляется (увеличивается) сигнал, 
возможно, вследствие отражения от границы раздела 
металлонаполненного ТЗП и воздуха 



Спасибо за внимание! 

 

Приглашаем к сотрудничеству: 

•Продажа и ремонт оборудования НК 
•Метрологическая служба 
•Собственное производство 
•Разработка НТД 
•Учебный центр 
•Сертификационный центр 

Контактная информация: 
г. Москва,  

ул. Ферганская, д.6, стр.2 
М «Рязанский проспект» 

8(499)-707-10-19  
8(495)-730-81-77 

www.akustika-m.ru 
e-mail: info@akustika-m.ru 

mikroakustika-m@yandex.ru 
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